
Внимание, для принятия участия в голосовании Вам необходимо заполнить и направить настоящий бюллетень до 14 июня 2018 года 

включительно по адресу:  г. Томск, ул. Аркадия Иванова, д.27, кв.80, опустить в ящик ТСЖ (в каждом подъезде) или принести в офис 

Товарищества (2-й подъезд, 1-й этаж) в часы работы (каждый четверг с 18-00 до 19-00). 
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РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

по вопросам повестки дня очередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Томск, ул. А. Иванова, д. 27, 

проводимого в заочной форме с 25.05.2018 по 14.06.2018 
 

г. Томск                «___» ___________ 2018 г. 

 

ФИО собственника помещения 

(представителя собственника) 

 

Документ, удостоверяющий личность  

Адрес помещения:  г. Томск, ул. Аркадия Иванова, д.27, 

пом.__________ 

Документ на право владения 

собственностью: 

 

Общая площадь помещения (кв.м):  

Размер доли (помещения) в праве общей 

собственности на общее имущество: 

 

 

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1) Процедурные вопросы: 

 

а) Избрать секретарём собрания — Ушакову О.Г. (кв.28). 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

б) Избрать членов счётной комиссии в составе двух человек: Зреловой М.И. (кв.18), 

Кравцова Д.А. (неж). 

  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

2) Утвердить работы по усилению фундаментов лифтовой шахты первого подъезда за счёт 

средств капитального ремонта на спецсчёте ТСЖ «Лидер» в ПАО «Промсвязьбанк» в 

размере не более 1284 тыс. рублей (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи 

рублей): 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

3) Утвердить работы по восстановлению подпорной стенки с северной стороны дома за 

счёт средств капитального ремонта на спецсчёте ТСЖ «Лидер» в ПАО «Промсвязьбанк» в 

размере не более 300 тыс. рублей (триста тысяч рублей): 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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4) Утвердить работы по ремонту отмостки дома за счёт средств капитального ремонта на 

спецсчёте ТСЖ «Лидер» в ПАО «Промсвязьбанк» в размере не более 111 тыс. рублей (сто 

одиннадцать тысяч рублей): 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

5) Утвердить работы по частичному асфальтированию придомовой территории дома за 

счёт средств капитального ремонта на спецсчёте ТСЖ «Лидер» в ПАО «Промсвязьбанк» в 

размере не более 250 тыс. рублей (двести пятьдесят тысяч рублей): 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

6) Утвердить работы по частичному утеплению фасада дома за счёт средств капитального 

ремонта на спецсчёте ТСЖ «Лидер» в ПАО «Промсвязьбанк» в размере не более 75,3 тыс. 

рублей (семьдесят пять тысяч триста рублей): 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

Отметьте своё решение любым способом (крестик, галочка и пр.) 

 

 

 

 

      _______________ (______________________________________) 

       подпись                             Ф.И.О.         


